
 Роль родителей в развитии социально-коммуникативных навыков  

у детей дошкольного возраста 

 

Влияние семьи на развитие личности ребенка огромно. А уж на развитие 

социальных и коммуникативных навыков вообще сложно переоценить. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, 

определяющая его дальнейший путь развития.  

В условиях сложной экономической обстановки в стране, когда многие 

родители вынуждены решать финансовые вопросы, увеличилась тенденция 

их самоустранения от воспитания и развития ребенка. Это самоустранение 

имеет несколько вариантов: от внешне благополучного, когда родители 

записывают ребенка на все возможные кружки, и откровенно 

неблагополучного, когда родители открыто заявляют сотрудникам 

образовательных учреждений: мы вам отдали ребенка – вот вы и 

воспитывайте. И родители не 

замечают, или делают вид, 

что не замечают, что их 

ребенок испытывает 

трудности в общении со 

сверстниками и со взрослыми.  

А ведь живое общение с 

близкими, со значимыми для 

ребенка взрослыми – его 

родителями, не заменит ни 

один клуб и ни один кружок. 

Семья – первая ступень 

овладения ребенком нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

эмоциональных навыков.    

Что же должны и могут сделать родители для того, чтобы их любимое 

чадо не испытывало трудностей в общении и социализации? 

 Постепенно расширяйте круг общения малышей. Если 

полуторагодовалому крохе было достаточно играть и 

взаимодействовать с родителями, то двухлеткам ограниченное 

пространство противопоказано. Важно реализовать их 

потребность в социализации и стремлении расширить кругозор. 

 Конфликты – еще один способ обучения коммуникативным 

умениям, образно говоря «в боевых условиях». Не бросайтесь 

сразу же разводить маленьких забияк по разным сторонам детской 

площадки или кинотеатра. Дайте им немного времени самим 



разрешить конфликтную ситуацию. Конечно, если она не 

переходит в драку. Ребенку необходимо учиться решать 

конфликты самостоятельно.  

 Общайтесь с детьми, учитывая их возраст – двухлетним малышам 

еще можно делать замечания в присутствии других людей, а вот с 

детьми постарше на щекотливые темы лучше разговаривать 

наедине. И уж тем более не высказывайте в резкой негативной 

форме критику в адрес их друзей, это ранит еще больнее. 

 Научите своего ребенка находить в каждом собеседнике приятные 

и интересные черты характера. Обращайте внимание на плюсы 

другого человека, к примеру, если ваш ребенок не хочет играть с 

одногрупником, потому что тот «некрасиво одевается», приведите 

другой довод: «Зато он рассказывает любопытные истории, 

которые очень интересно слушать». Здесь очень важно, чтобы 

ваше собственное поведение по отношению к другим людям не 

расходилось с вашими словами. 

 Введите правило авторитета, то есть расскажите (а еще лучше – 

покажите на своем примере), почему нужно уважать взрослых. 

Это раньше просто можно было сказать ребенку: «Слушайся тетю 

Машу, потому что она знает больше тебя». Сейчас следует 

подробнее, но доступно и понятно растолковать, почему взрослые 

люди авторитетнее – они мудрее, опытнее и заслуживают 

уважения. 

 Объясняйте своему ребенку, что все люди разные, со своими 

желаниями, чувствами и особенностями. Например, один человек 

любит, когда его обнимают, а другому комфортнее на расстоянии. 

И это совсем не означает, что первый лучше второго. К каждому 

нужно найти свой подход. Пусть ребенок с детства знает, что 

нужно быть гибким, терпеливым и подбирать слова для разных 

собеседников. 

 

 

 


